
 

 
 

 ДОГОВОР  

№ _________ от _____________ 20 _____ г. 

об оказании  платных  дополнительных образовательных, развивающих, оздоровительных  

и сопутствующих услуг 
 

город Новый Уренгой                                                                           "__" _________________20___ г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Загадка» 

муниципального образования город Новый Уренгой  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности 27 августа  2015 года, регистрационный 

номер № 2447, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа,  

бессрочно, лице директора Гайдадиной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной  законным  представителем  

(в дальнейшем - Заказчик),  тел.   

с  другой  стороны (в дальнейшем совместно именуемые Стороны,  заключили  в  соответствии  с  

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом  Российской   Федерации   «Об   

образовании в Российской Федерации» ", Законом РФ  "О  защите  прав потребителей",  а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего 

образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 

N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской  Федерации от 01.04.2003 № 181), 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить  Заказчику дополнительные платные услуги:  

 

№ п/п 

Название дополнительной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(групповая/подгрупповая/

индивидуальная) 

Тариф  

(без учета 

НДС) 

руб./час. 

(занятие) 

Количество 

занятий 

 

 

в месяц 

     

 

а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые образовательные услуги на условиях  настоящего 

договора.  

1.2.  Образовательные услуги проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем Учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием в 

течение учебного года (за исключение выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 
 

2. Обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

Приложением  настоящего договора. 

2.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.  
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2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых  платных  дополнительных 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты 

услуг. 

2.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1 настоящего 

договора. 

2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренных п 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.1.10. Соблюдать настоящий договор. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в приложении   настоящего 

договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в МАДОУ «Загадка» и в процессе его обучения, 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу  

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся,  имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6.  Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений. 

2.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий, согласно 

утверждённому расписанию. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий.  

 

 

3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. На защиту профессиональной чести и достоинство работников исполнителя. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.1.3.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых 

к работе по предоставлению платных услуг,  в исключительных случаях, при возникновении 

потребности решать вопрос о замене педагога. 

3.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении  договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик  в период его действия допускал  нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 



 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения, знакомиться с ходом и содержанием  образовательного процесса по 

дополнительному образованию. 

3.2.3.  Защищать права и интересы Обучающегося. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1.  Цена услуги включает в себя все расходы  «Исполнителя», связанные с оказанием услуг по 

Договору и составляет _____руб.за одно занятие. 

4.2.Сумма Договора за месяц обучения составляет ______руб.. 

4.3.Оплату услуг производить ежемесячно с 15 по 25 число текущего месяца посредством 

перечисления на расчетный счет Образовательного учреждения с указанием назначения платежа, 

наименования услуги, фамилия, имя ребенка. 

4.5.Перерасчет суммы услуги производится в следующем за отчетным месяцем за количество не 

предоставленной услуги. Перерасчет осуществляется на основании документов, подтверждающих 

факт отсутствия по уважительной причине. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, 

подтверждающих оплату. 

 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по период 

пребывания ребенка в МАДОУ  «ДС «Загадка». 

7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 



 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7.При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

8.Реквизиты и подписи сторон 

 
 

Учреждение: 

 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

Юридический адрес: 629309, РФ, ЯНАО,  

г. Новый Уренгой, мкр. Советский, дом 2, корпус 5 

Фактический адрес: 629309, РФ, ЯНАО,  

г. Новый Уренгой, мкр.Советский, дом 2, корпус 5 

ИНН 8904031487   КПП 890401001  

ОГРН 1028900620726 

р/с 40703810500004001487  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва 

Телефон 8 (3494 )25-08-28 (вахта) 

                8(3494)22-42-25 (бухгалтерия) 

 

 

Директор ___________   И.И.Гайдадина 

М.П.             (подпись) 

Родитель (законный представитель): 

 

Ф.И.О.   __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Паспортные данные:      

____________________________________  

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________ 

 

Телефон: _____________________________ 

 

 

С Уставом МАДОУ «Загадка», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, Правилами внутреннего  распорядка 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Загадка» муниципального образования город Новый Уренгой, Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Загадка» муниципального 

образования город Новый Уренгой, Положением об обработке персональных данных и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Воспитанника и Заказчика ознакомлен(а)*:  

__________/__________________________________________________________________________ 

                         (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

*Информация по организации платных услуг размещена на сайте ОУ zagadka89.ru 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
дата__________________ подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


